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Введение 

В настоящее время в качестве одного из главных критериев 

математического развития личности рассматривается уровень развития 

пространственного мышления. Но, к сожалению, учащиеся 5-го класса  плохо 

осознают пространственные характеристики объектов [6]. 

Внести разнообразие в уроки математики, повысить активность и 

интерес, сделать абстрактные теоретические понятия доступными и 

наглядными, а конкретно при изучении прямоугольного параллелепипеда, 

можно с помощью проведения практических работ [4]. 

Проблема проекта: Как сделать изучение объемной фигуры – 

прямоугольного параллелепипеда интереснее в рамках школьного урока?  

Для подтверждения важности этой  проблемы был проведён опрос 

среди учащихся 5-6 классов (ПРИЛОЖЕНИЕ А). 

Цель проекта: изготовление комплекта для практической работы по 

теме «Площадь поверхности и объём прямоугольного параллелепипеда». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

 провести опрос среди учащихся 5-6 классов; 

 составить план реализации проекта; 

 изучить литературу и другие источники информации;  

 изготовить модели  параллелепипедов и составить задачи к ним; 

 организовать практическую работу для пятиклассников на уроке 

математики; 

 оформить результаты проекта. 

Методы: опрос, изучение литературы и других источников 

информации. 

Целевая группа проекта – учащиеся 5-го класса. 
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Материально-технические ресурсы 

 

Наименование Ресурсы 

материальные 

бумага А4 для распечатывания проекта, задач и 

изготовления моделей параллелепипедов 

клей ПВА, ножницы, линейка, карандаш – для 

изготовления моделей параллелепипедов 

технические 

компьютер для поиска и обработки информации, 

оформления проекта в бумажном и электронном 

виде и задач в программе Microsoft Word. 

принтер для распечатывания задач и проекта. 

 

Подробный план реализации проекта с указанием этапов, 14-ти 

мероприятий, сроков и ответственных представлен в ПРИЛОЖЕНИИ Б, 

Таблице Б.1. 

Сроки реализации проекта – с 17.11.2021  по 08.02.2022. 

Критерий результативности проекта – создание моделей 

прямоугольных параллелепипедов и задач к ним. 

Практическая значимость работы – дополнительный материал для 

уроков математики. 

Структура проекта представлена содержанием, введением, основной 

частью (теоретическая и практическая главы), заключением, списком 

источников информации и приложениями. 
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1 Прямоугольный параллелепипед: определение, площадь 

поверхности, объём и развёртка 

 

Прямоугольный параллелепипед – объёмная фигура, у которой 

шесть граней, и каждая из них является прямоугольником. 

Примерами прямоугольного параллелепипеда служат классная 

комната, кирпич, спичечная коробка. 

Длины трёх рёбер (сторон граней) прямоугольного параллелепипеда, 

имеющих общий конец, называются его измерениями  [5]. 

Прямоугольный параллелепипед имеет три измерения – длину, ширину 

и высоту (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Прямоугольный параллелепипед 

Куб – это прямоугольный параллелепипед, у которого все измерения 

одинаковы. 

Поверхность куба состоит из шести равных квадратов [1, с.146]. 

Площадью поверхности прямоугольного параллелепипеда 

называют сумму площадей всех его граней. 

S = 2(ab + bc + ac), 

где a, b, c – измерения параллелепипеда, а S – площадь его 

поверхности. 

Из этой формулы следует, что если a=b=c,  S = 6 a2. Это и есть 

формула для площади поверхности куба со стороной а [3]. 

Чтобы найти объём прямоугольного параллелепипеда, нужно его 

длину умножить на ширину и на высоту. 
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Формула объёма прямоугольного параллелепипеда имеет вид 

𝑽 = 𝒂 ∙ 𝒃 ∙ 𝒄   , 

где V- объём,  a, b, c – измерения. 

Если ребро куба равно a, то объём V куба равен  

𝒂 ∙ 𝒂 ∙ 𝒂 = a3 

Значит, формула объёма куба имеет вид: 

𝑽 = a3  [1, с.152]. 

Изготовить прямоугольный параллелепипед можно с помощью 

развёртки. Для этого на бумаге вычерчивается макет, который выглядит как 

приведённый шаблон на рисунке 2. На рисунке даны припуски для того, 

чтобы можно было склеить параллелепипед.  

 

Рисунок 2 – Развёртка  прямоугольного параллелепипеда 

На рисунке 3 изображена фигура, состоящая из шести равных 

квадратов. Она является развёрткой куба. 

 

Рисунок 3 – Развёртка куба [2]. 
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2 Авторская разработка проекта 

2.1 Модели параллелепипедов 

 

Продуктом проекта был выбран комплект из трёх прямоугольных 

параллелепипедов и задач к ним. 

Для изготовления моделей параллелепипедов была выбрана развёртка, 

представленная ранее на рисунке 2, но измерения были следующие: 

 параллелепипед № 1: ширина – 7 см, длина – 3 см и высота – 4 см 

(ПРИЛОЖЕНИЕ В, фотография В.1, фотография В.2); 

 параллелепипед № 2: ширина – 11 см, длина – 4 см и высота – 6 см 

(ПРИЛОЖЕНИЕ В, фотография В.3, фотография В.4); 

 параллелепипед № 3: ширина – 10 см, длина – 8 см и высота – 5 см 

(ПРИЛОЖЕНИЕ В, фотография В.5, фотография В.6). 

Для создания необходимых параллелепипедов потребовались 

ножницы, бумага, клей и карандаш. 

Кроме граней сбоку дочерчены припуски для склеивания, на каждый 

из них отведено 0,5см. Углы припусков подрезаны на 450.  Далее грани 

параллелепипедов  и припуски были согнуты. Припуски аккуратно 

промазаны клеем и после склеены. На одной из граней подписан номер 

параллелепипеда. 
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2.2 Задачи для практической работы 

 

№ 1 

Измерьте длину, высоту и ширину параллелепипеда №1 и найдите  

объём и площадь его поверхности. 

№ 2 

Измерьте длину, высоту и ширину параллелепипеда № 2 вычислите, 

сколько кубов с ребром 2 см поместятся в нём. 

№ 3 

Измерьте длину, высоту и ширину параллелепипеда № 3 и определите, 

можно ли обклеить его грани плёнкой прямоугольной формы, размеры 

которой 21 см и 26 см. 

 

2.3 Применение разработки на уроке математики 

 

27.12.2021 на уроке математики была проведена практическая работа 

«Прямоугольный параллелепипед: его объём и площадь поверхности». Для 

проведения этой работы были изготовлены 12 комплектов – по одному на 

каждую парту. Пятиклассникам было интересно измерять длину, ширину и 

высоту прямоугольных параллелепипедов, вычислять площадь поверхности 

фигуры и решать составленные задачи к изготовленным моделям. 
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Заключение 

В ходе работы над проектом поставленная цель была достигнута, а 

выдвинутые задачи решены. Комплект для практической работы по теме 

«Площадь поверхности и объём прямоугольного параллелепипеда» 

изготовлен.  

Теоретическая часть работы содержит основные сведения о 

прямоугольном параллелепипеде: определение, примеры, измерения, 

площадь поверхности, объём. Также уделяется внимание изготовлению 

прямоугольного параллелепипеда с помощью развёртки. 

В практической части детально описывается изготовление моделей 

трёх параллелепипедов и составляются задачи к ним. Данный комплект был 

использован на уроке математики во время практической работы и вызвал 

определённый интерес среди школьников.  

Работа над проектом будет продолжена в следующем учебном году. 

Планируется изготовление моделей кубов, пирамид и шаров. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Опрос «Объёмные фигуры» 

Текст 

1. Напиши, какие объёмные фигуры ты знаешь: 

________________________________________________________ 

2. Интересно ли тебе изучать объёмные фигуры? 

 да /  нет 

3. Ты когда-нибудь делал (-а) модель прямоугольного параллелепипеда? 

 да /  нет 

4. На твой взгляд, интересно было бы находить площадь поверхности и 

объём параллелепипеда с помощью: 

 чертежа         текста задачи     модели параллелепипеда и линейки? 

 

Результат опроса 

В опросе приняли участие 59 человек (5-е и 6-е классы). На первый 

вопрос 56% опрошенных ответили – куб, параллелепипед, 24% - куб, 

пирамида, 15% - параллелепипед,  3% - конус, куб и 2% - пирамида, куб, 

параллелепипед. На второй вопрос 100% ответили – да. Модель 

параллелепипеда изготавливал 71% опрошенных. Ответы на последний 

вопрос были следующие – 88% с помощью модели параллелепипеда и 

линейки и 12% с помощью чертежа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица Б.1 План реализации проекта 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки 

Ответственные 

исполнители 

Ожидаемые 

результаты 

Подготовительный этап 

1 Постановка проблемы 17.11-

19.11.2021 

Иванов А., 

Данилов О. 

Проблема 

проекта 

поставлена 

2 Опрос «Объёмные 

фигуры» 

22.11-

23.11.2021 

Данилов О. Проведён 

соцопрос, 

обработаны 

результаты 

3 Формулирование темы, 

цели, задач, определение 

продукта проекта, 

целевой группы, методов 

25.11-

30.11.2021 

Иванов А., 

Данилов О. 

Сформулирована 

тема проекта, 

цель, выдвинуты 

задачи, определен 

продукт проекта, 

определена 

целевая группа и 

выбраны методы, 

подходящие для 

достижения цели 

работы 

4 Подбор литературы и 

других источников 

информации 

02.12.-

03.12.2021 

Иванов А. Сформирован 

список 

источников 

5 Составление плана 

реализации проекта 

07.12-

09.12.2021 

Иванов А., 

Данилов О. 

Создан 

подробный план 

реализации 

проекта с 

указанием этапов, 

мероприятий, 

сроков и 

ответственных. 

Основной этап 

6 Изучение литературы и 

других источников 

информации 

13.12.-

17.12.2021 

Данилов О. Изучен материал 

по теме проекта 

7 Изготовление моделей 

параллелепипедов 

20.12.2021 Иванов А. Модели 

параллелепипедов 

изготовлены 

8 Составление задач к 

изготовленным моделям 

22.12-

23.12.2021 

Иванов А., 

Данилов О. 

Тексты задач 

составлены, 

оформлены и 

распечатаны. 
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Окончание таблицы Б.1 

9 Практическая работа 

«Прямоугольный 

параллелепипед: его объём 

и площадь поверхности» 

27.12.2021 Иванов А. Проведена 

практическая 

работа на уроке 

математики. 

10 Оформление проекта в 

бумажном/электронном 

виде 

12.01-

18.01.2022 

Данилов О. Текст работы 

оформлен в 

бумажном виде 

и электронном. 

11 Подготовка текста 

выступления, презентации 

и предполагаемых 

вопросов «из зала» по теме 

проекта 

20.01-

27.01.2022 

Иванов А., 

Данилов О. 

Составлены: 

текст для 

семиминутного 

выступления, 

предполагаемые 

вопросы, 

которые могут 

задать 

слушатели, 

презентация для 

защиты  

12 Предварительная защита 

проекта 

02.02.2022 Иванов А., 

Данилов О. 

Проект 

представлен на 

предварительной 

защите. 

Возможная 

доработка 

проекта с учётом 

замечаний и 

предложений. 

Заключительный этап 

13 Презентация результатов и 

способов внедрения в 

практику 

07.02.2022 Иванов А., 

Данилов О. 

Проект 

представлен на 

защите, 

рассказано о 

практической 

значимости 

14 Оценка жюри, самооценка 07.02.-

08.02.2022 

Иванов А., 

Данилов О. 

Получена 

экспертная 

оценка жюри, 

авторы проекта 

оценивают свою 

работу 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Развёртки и параллелепипеды 

 

Фотография В.1 – Развёртка параллелепипеда № 1 

 

Фотография В.2 – Параллелепипед № 1 
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Фотография В.3 – Развёртка параллелепипеда № 2 

 

Фотография В.4 – Параллелепипед № 2 
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Фотография В.5 – Развёртка параллелепипеда № 3 

 

Фотография В.6 – Параллелепипед № 3 


